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АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе  

среднего общего образования 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

школы № 219 (далее – ООП СОО) призвана реализовать обучение и воспитание в 

интересах личности обучающегося, общества и государства, обеспечивать создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании, для реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется в 

ГБОУ школе № 219 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Содержание ООП СОО формируется с учётом: 

1) государственного заказа: создание условий для получения обучающимися 

качественного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

2) социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 
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заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 обеспечение реализации качественного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, в том числе 

на углубленном уровне, элективных курсов), а также внеурочную деятельность; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП (личностных, метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования ; 

 создание условий для построения образовательного процесса, 

ориентированного на целенаправленное формирование у учащихся универсальных 

механизмов познавательного процесса, ключевых методологических компетенций, 

способностей к осознанному и аргументированному выбору направления и специфики 

своего дальнейшего образования. 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел: 

 программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 рабочая программа воспитания; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 учебный план СОО; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 


